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1. СМИ О ТАЙМЫРЕ
Международный форум КМНС пройдет в 2022 году на Таймыре
Международный форум, посвященный устойчивому развитию коренных малочисленных
народов севера (КМНС) и социальной ответственности бизнеса, пройдет весной 2022 года в
Дудинке на Таймыре на севере Красноярского края. Об этом сообщил в четверг на форуме
"Арктика: настоящее и будущее" заместитель директора департамента федеральных и
региональных программ "Норникеля" Алексей Пинчук.
"Весной следующего года мы совместно с ФАДН (федеральное агентство по делам
национальностей - прим. ТАСС) организовываем международный форум устойчивого
развития коренных народов и социальной ответственности бизнеса", - сообщил Пинчук,
добавив, что форум пройдет в городе Дудинка на Таймыре.
По его словам, мероприятие будет проведено в рамках председательства России в
Арктическом совете.
XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" проходит в Петербурге со 2
по 4 декабря на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум". Деловая
программа включает 52 дискуссионные площадки, два пленарных заседания, круглые столы.
В программу вошли мероприятия, на которых эксперты обсудят экологическую безопасность в
Арктике, развитие инфраструктуры грузовых перевозок по Северному морскому пути и другие
темы.
ТАСС
Около двух тысяч заявлений на компенсационные выплаты подано в 2021 году от
таймырцев, ведущих традиционный образ жизни
В муниципальном районе с 1 декабря 2021 года закончился прием документов на
получение компенсационных выплат лицам, ведущим традиционный образ жизни и
осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность (оленеводство, промысловая
охота, рыболовство), на 2021 год.
По информации начальника отдела по региональным выплатам Анастасии
Котельниковой, в этом году планируется к выплате 173 млн рублей, из них 95 млн - на
оленеводство, на промысловую охоту и рыболовство – 78 млн рублей.
«На сегодняшний день подано 1 951 заявление (880 - от оленеводов, 1 071 - от рыбаков,
промысловых охотников). Получили компенсационные выплаты 864 оленевода и 1051
рыболов, промысловый охотник. По оленеводам размер данных выплат составил 84 млн
рублей, по рыболовам, промысловым охотникам - 71 млн рублей (89,5% от планируемого
объема выплат). Остатки планируем выплатить до 25 декабря», - рассказала Анастасия
Сергеевна и отметила, что размер меры социальной поддержки для лиц, занимающихся
рыболовством, промысловой охотой, составляет 6900 рублей, оленеводством – 9200 рублей.
С 10 января 2022 года вновь возобновится прием заявлений о предоставлении
компенсационных выплат на 2022 год.
Напомним, ежемесячные компенсационные выплаты могут получить неработающие
таймырцы в возрасте 14 лет и старше, ведущие традиционный образ жизни и
осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность. Обязательным условием
получения данной выплаты для рыбаков и охотников является постоянное проживание на
промысловых точках...
«Таймыр»
2. СМИ О ГОРОДЕ ДУДИНКЕ
«Ритуал» обновил тарифы и расширил перечень услуг
С 30 ноября муниципальное предприятие «Ритуал» начал оказывать услуги из
дополнительного перечня по новым ценам. Тарифы на них были утверждены на сессионном
заседании Горсовета, состоявшемся на минувшей неделе.
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Согласно изменениям, внесенным в Решение
Горсовета
«Об
утверждении
стоимости услуг по погребению, предоставляемым в соответствии с Федеральным законом
«О погребении и похоронном деле» стоимость услуг из дополнительного перечня увеличится
от 7 до 40 процентов по отдельным пунктам.
Отметим, что индексация тарифов не затронула гарантированный федеральным
законодательством перечень услуг, стоимость которого осталась на уровне прошлого года и
составляет 36 098,47 рубля.
Кроме этого, в связи с приобретением оборудования, теперь гражданам доступны:
гравировка на гранитном памятнике, создание эскиза изображения для гравировки, а также
обеспечена возможность привлечь работников предприятия к установке, демонтажу креста,
ограды, металлического либо каменного памятника, ограды, лавочек и стола.
Стоимость на услуги из дополнительного перечня не повышались предприятием с 2019
года. Длительный период отсутствия индексации тарифов на фоне роста стоимости
выполнения услуг и приобретения расходных материалов, повышения размера
коммунальных платежей и необходимости увеличения заработной платы сотрудников,
потребовали пересмотра тарифов.
3. СМИ О ЕМО «ГОРОД НОРИЛЬСК»
Масштабная трансформация Норильска начнется с 2022 года
Депутатская комиссия по городскому хозяйству рассмотрела проект новой
муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города
Норильска», разработанный на основе четырехстороннего соглашения о реновации
территории.
Мероприятия программы рассчитаны до 2035 года и предполагают финансирование в
120 миллиардов 792,3 миллиона рублей. Из федерального бюджета будет выделено 23
миллиарда 914,9 миллиона, из краевой казны – 13 миллиардов 555,7 миллиона, из местного –
2 миллиарда 22,3 миллиона рублей, и 81 миллиард 299,3 миллиона выделит «Норникель».
«Новая муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм: реновация жилищного
фонда; переселение граждан в районы с благоприятными климатическими и социальноэкономическими условиями; реформирование и модернизация ЖКХ, восстановление его
инженерной и коммунальной инфраструктуры; развитие социальной инфраструктуры;
обеспечение безопасности на территории», – рассказали в администрации Норильска.
До 2024 года в городе планируют снести семь аварийных жилых домов, в основном это
гостинки, построить 13 малоэтажных, среднеэтажных и многоэтажных домов, провести
термостабилизацию грунтов под десятью многоквартирными домами, отремонтировать более
5,5 тысячи погонных метров инженерных сетей, построить новую поликлинику в Талнахе и
здание комплексного центра соцобслуживания «Норильский» по улице Богдана
Хмельницкого, 20.
Кроме того, до конца этого года должны ввести в эксплуатацию новое здание пожарного
депо в Оганере, а до конца 2022-го нужно разработать проектно-сметную документацию на
строительство нового водозабора на реке Норильской.
На переселение северян на материк финансирование будут выделять ежегодно.
Сертификаты будут получать по 490 семей каждый год.
Норильские депутаты согласовали проект программы и рекомендовали увеличить
объемы работ по сохранению устойчивости жилых зданий. На очередной сессии
парламентарии рассмотрят параметры финансирования.
«Таймырский телеграф»
В Норильске возбудили уголовное дело о загрязнении земли несанкционированной
свалкой
На севере Красноярского края очень большая свалка стала поводом для возбуждения
уголовного дела о загрязнении земли. Его возбудили по материалам проверки, которую
провела прокуратура Норильска.
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Свалку бытового и строительного мусора и металлических конструкций на общей
площади более 7,5 га нашли в тундре недалеко от района Кайеркан. В прокуратуре отметили,
что земля принадлежит муниципалитету.
«По итогам исследования отобранных проб почвы выявлено превышение предельно
допустимых концентраций загрязняющих веществ по металлам от 1,1 до 12 раз. Размер
причиненного почве ущерба составил 270 млн рублей. Прокуратура направила материалы
проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», —
рассказали в пресс-службе.
По результатам рассмотрения документов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК
РФ (порча земли). Кроме того, по требованию прокурора муниципалитет включил указанный
объект в реестр несанкционированных свалок, во взаимодействии с землепользователем
организована работа по их ликвидации. Расследование уголовного дела, а также фактическое
устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
newslab
4. СМИ О ПРЕДПРИЯТИЯХ НПР
Портовики тестируют электронную систему медосмотров
Отдел охраны труда и промышленной безопасности Заполярного транспортного
филиала «Норникеля» в октябре приобрел две электронные системы медицинских осмотров
(ЭСМО) компании «Квазар». Это сертифицированное оборудование с необходимыми
разрешениями и лицензиями.
Инновационная
система
полностью
автоматизирует
процесс
медицинского
освидетельствования, выдавая заключение о допуске или недопуске сотрудников к работе.
Электронные
системы
медосмотров
установили
в
автотранспортном
и
производственном комплексах малой механизации. В первую очередь их будут применять
для проверки водителей, предрейсовых и послерейсовых осмотров. Инженер ООО «Квазар»
обучил специалистов ЗТФ работать с системой.
Сейчас ЭСМО используют в тестовом режиме. Электронная система измеряет
артериальное давление и температуру тела, показатели нервной системы. Также работники
проходят исследование мочи на алкоголь и наличие наркотических веществ в организме.
«У этой системы есть фельдшерское место, с которого медперсонал ведет полное
управление. Каждая система стоит 850 тысяч рублей, а фельдшерское место – 1 миллион 120
тысяч. Фельдшерское место включает компьютер, монитор, системный блок, клавиатуру,
мышь, набор программ и саму программу управления ЭСМО, куда уже загружены все данные
работников, которым необходимо проходить осмотры», – уточнила Анастасия Гордеева.
Она также добавила, что после тестирования системы Заполярный транспортный
филиал рассмотрит вопрос о дополнительной закупке ЭСМО.
«Таймырский телеграф»
5. СМИ О КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И СФО
В Красноярском крае продолжает расти заболеваемость и смертность от коронавируса
В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 736 жителей. Это на 10 человек
больше, чем за предыдущие сутки. В Красноярске — 179 заболевших, в Канске — 48, в
Норильске — 42. За сутки умерли 34 пациента с диагнозом коронавирус. Выписались 711
человек.
Всего в крае зарегистрировано 154 084 лабораторно подтвержденных случая
заболевания COVID-19.
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 620 контактных человека, в
том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 239 человек. Снято с медицинского
наблюдения за последние сутки — 4 231. Проведено тестов на коронавирус всего 4 324 391,
из них за последние сутки 17 315.
newslab
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В Красноярском крае не исключили введение QR-кодов в общественном
транспорте
Губернатор Красноярского края Александр Усс накануне прокомментировал вопрос
введения в регионах страны дополнительных ограничений, в том числе введение QR-кодов в
общественном транспорте.
Он отметил, что использование QR-кода в ближайшее время станет абсолютно обычной
практикой, а использовать такой метод будут в местах массового скопления людей.
«Мы пока на это не пошли, дав возможность красноярцам пройти необходимые
медицинские процедуры, чтобы не сталкиваться с дополнительными проблемами на
транспорте. Транспорт — это такая жизненно необходимая вещь. Но не исключаю, что к такой
практике нам придётся перейти тоже», — сказал губернатор в эфире программы «Интервью.
Усс на связи» на телеканале «Енисей».
По словам главы региона, пока эпидобстановка нам позволяет жить при тех
ограничениях, которые уже есть.
ГорНовости
Красноярский суд отказался отменить обязательную вакцинацию в регионе
Центральный суд Красноярска отказал в удовлетворении иска адвоката Сергея
Напольских, оспаривающего требование краевого Роспотребнадзора об обязательствах
работодателей по вакцинации от коронавируса своих сотрудников.
"Никто не верил в победу с первого раза. Причины, по которым суд принял такое
решение — узнаю позже, когда появится мотивировочная часть. Безусловно, буду его
обжаловать. Я уверен в своей позиции — она правильная и основана на законе. Ничего
против прививок я не имею, но считаю, что возложение такой обязанности на работодателей
является незаконным", – уверен юрист.
О состоявшемся судебном решении Сергей Напольских рассказал на своей странице в
Instagram. Юрист не намерен сдаваться и при необходимости готов пройти все инстанции,
вплоть до Верховного суда, чтобы доказать свою позицию, в которой он абсолютно уверен.
Добавим, до 15 декабря в регионе необходимо достигнуть показателя в 80%
вакцинированных. Обязательную прививку для отдельных категорий граждан начали вводить
еще летом этого года, а позже работодателей наделили полномочиями отстранять от работы
тех, кто не прошел вакцинацию.
ИА Запад24
Жители Красноярского края смогут получить ещё 95 госуслуг в электронном формате
В Красноярском крае 95 госуслуг переведут в электронный вид. Об этом рассказали на
сайте правительства края.
95 госуслуг в сфере образования, здравоохранения, транспорта, социальной политики,
строительства и других отраслей переведут на электронную платформу. Для того, чтобы
получить справки, оформить выплаты и пособия достаточно будет просто зарегистрироваться
на портале «Госуслуги» и иметь подтверждённую учётную запись.
В систему уже загрузили и успешно предоставляют помощь по 82 услугам, ещё 13
перейдут на электронную платформу до конца года.
С полным списком доступных для жителей Красноярского края услуг можно
ознакомиться на сайте министерства цифрового развития региона.
«Мы также будем развивать проактивные или беззаявительные услуги, которые
предоставляются организациями автоматически, даже без заявления граждан. В условиях
пандемии спрос на электронные услуги резко вырос, и такой формат является перспективным
направлением»
Так, в 2020 году оцифровали услугу по получению выплат на детей от 3 до 7 лет и
упростили процедуру получения единовременных выплат на детей от Пенсионного фонда
РФ. Родителям было достаточно дистанционно заполнить заявление на портале, указав
номер счёта для перевода выплаты. Вторая выплата выдавалась автоматически.

Отдел общественных связей Администрации города Дудинки http://gorod-dudinka.ru/novosti/obzory-smi

5

По словам Ирины Пастуховой, министра социальной политики Красноярского края, эту
выплату онлайн получили более 106 тысяч жителей края, что составляет почти 70% от
общего числа поданных заявлений.
Добавим, что перевод самых популярных госуслуг в России в электронный вид —
задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным. Работа ведётся в рамках
регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая
экономика РФ».
Енисей ТВ
В Красноярске сотрудники УФСБ задержали мигранта, подозреваемого в призывах к
терроризму
В Красноярске сотрудники УФСБ пресекли деятельность мигранта из ЦентральноАзиатского региона, который, по версии следователей, призывал одного из горожан к
терроризму. Как сообщает ведомство, мужчина в своём окружении транслировал
террористические идеи и призывал к дестабилизации общественной обстановки и органов
власти.
В отношении мигранта заведено уголовное дело по статье «содействие
террористической деятельности». Мужчина задержан и сейчас находится под стражей.
Силовики выясняют, может ли он быть причастен к другими эпизодам, связанным с
терроризмом, а также его преступные связи.
KRSK.KP.RU
6. СМИ О РОССИИ
Путин ударил кулаком по столу во время совещания по ситуации в угольной отрасли
Президент России Владимир Путин эмоционально высказался об условиях работы
шахтеров во время совещания по ситуации в угольной отрасли.
«Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было
необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — заявил
Путин, ударив кулаком по столу.
В четверг, 2 декабря, глава государства назвал причину аварии на кемеровской шахте
«Листвяжная». Путин рассказал, что трагедия случилась из-за отсутствия контроля
руководства за ходом работ и фальсификации показаний датчиков.
Президент подчеркнул, что СКР и прокуратура подробно разбирутся в причинах ЧП,
«огульных» обвинений не будет.
Кроме того, российский лидер попросил руководителя Совета директоров «СДС уголь»
Михаила Федяева озвучить причину отсутствия условий безопасности на шахте в Кузбассе.
«А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или
только деньги считает?» — спросил Путин.
Также президент подверг критике доклад министра труда и соцзащиты Антона Котякова
о зарплате шахтеров, так как не увидел глубокого анализа.
runews24.ru
Мясников назвал причины высокой смертности от коронавируса в России
В программе "Полный контакт" Владимир Соловьев побеседовал с доктором
Александром Мясниковым. Врач и телеведущий объяснил, с чем связан высокий уровень
смертности от коронавируса в стране. По его словам, ответ лежит на поверхности.
В программе "Полный контакт" на радио "Вести ФМ" и платформе "Смотрим" Александр
Мясников и Владимир Соловьев говорили о пандемии COVID-19. Ведущий программы "О
самом главном" объяснил, чем вызван высокий уровень смертности от коронавирусной
инфекции в России.
Первая причина, по словам Мясникова, – это низкий уровень вакцинации в стране. Вовторых, проблема кроется в том, что люди активно занимаются самолечением, а некоторые
врачи их в этом, как считает телеведущий, поддерживают.
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"Мы все находимся под страшным давлением. Мы все хотим разжижающих,
антибиотиков, гормонов, различных антивирусных... А мы все – люди нездоровые. У нас
гипертония, у нас ожирение, диабет, метаболический синдром. А мы на фоне этого "фигачим"
себе лекарства, которые лошадь могут убить, которые являются скальпелем", – заявил
Александр Леонидович. Он добавил, сославшись на международные данные, что каждая
десятая госпитализация во Франции и в США связана с неконтролируемым применением
таких препаратов.
"И когда поступают люди с кровоизлиянием в мозг, кровотечением от всех этих
препаратов, с жуткими суперинфекциями на фоне гормонов, они, главное, идут как ковид.
Какой ковид? Это самоубийство", – сказал доктор Мясников.
Александр Леонидович также заметил, что COVID-19 делится на Covid-ОРЗ и Covidпневмонию. От Covid-ОРЗ, по словам телеведущего, люди не умирают вообще. Covidпневмония – заболевание с высоким уровнем смертности, как и любая другая пневмония. Она
протекает более тяжело и может привести к летальному исходу.
Вести
Глава РФПИ заявил, что ВОЗ задерживает одобрение "Спутника V" из-за бюрократии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение российской
вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" из-за бюрократических препятствий,
заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью
для La Nacion.
Дмитриев заявил, что эффективность "Спутник V" доказана на основе реальных данных
со всего мира и подтверждена публикациями в авторитетных медицинских журналах, поэтому
российская сторона не видит особых причин, по которым ВОЗ не хочет признавать
российскую вакцину.
"Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути
все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический
характер", — заявил он.
Руководитель РФПИ добавил, что после одобрения ВОЗ вакцинация "Спутником V"
позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.
INTERFAX.RU
СМИ: Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов
Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов,
свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19, пишут "Ведомости" со
ссылкой на источники.
По данным издания, когда проверка станет обязательной, QR-коды не будут требовать
на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс.
Сообщается, что скорректированная позиция ведомства будет представлена 7 декабря на
встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения
Москвичева.
Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации,
зарегистрированного на сайте "Госуслуги", авиакомпания пришлет ему уведомление о
необходимости получить такой сертификат. Только при наличии QR-кода перевозчик сможет
зарегистрировать пассажира на рейс. Если сертификат к этому моменту так и не появится на
Госуслугах", авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет
вернуть полную стоимость билета.
Минтранс при формировании новой позиции принял во внимание, что граждане должны
иметь право без ограничений приобретать билеты, а также тот факт, что билеты зачастую
покупают заранее – до вылета можно успеть вакцинироваться.
ПРАЙМ
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Минздрав: Срок действия сертификатов для перенесших коронавирус россиян
продлят
до года
Минздрав РФ анонсировал продление срока действия сертификатов граждан,
переболевших коронавирусной инфекцией. Если изменения будут внесены, документы будут
действовать не полгода, а год — столько же, сколько и справка о вакцинации от COVID-19.
Это решение касается как новых, так и уже выданных сертификатов, пояснил
информагентству ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов,
добавив, что необходимые процедуры «завершатся в ближайшее время».
«Сертификат о перенесенной ковид-инфекции действует 12 месяцев с даты
выздоровления, — сообщил представитель Минздрава. — Все новые сертификаты
оформляются на этот срок. Для сертификатов о перенесенном заболевании, оформленных
ранее, сейчас идет продление срока действия также до года со дня выздоровления».
Смысл решения о продлении действии сертификата пояснил ранее глава российского
Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, это связано с тем, что повторное заболевание
коронавирусом среди уже переболевших встречается крайне редко — всего в 0,74% случаев.
ИА Рсобалт
ВБ понизил прогноз роста российской экономики на 2022 год до 2,4%
Всемирный банк понизил свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,4% с
2,8%, прогнозировавшихся им в октябре. Тем временем ожидания по повышению ВВП на
текущий год сохранились на уровне 4,3%. "В России темпы экономического роста в
следующем году, согласно прогнозам, составят 2,4% на фоне продолжения уверенного роста
в нефтяном секторе, а затем замедлятся до 1,8% в 2023 году", - говорится в докладе.
Эти прогнозные оценки в рамках базового сценария, отмечает ВБ, исходят из
предположения, что российская программа вакцинации в 2022 году продолжится примерно
такими же темпами, как в 2021 году, в результате чего в течение большей части года
значительная часть населения останется невакцинированной. Соответственно, можно
ожидать, что потребуются постоянные и периодические меры по борьбе с COVID-19, что
будет негативно влиять на рост экономики.
Разворачивание вакцинации в более широких масштабах могло бы стать позитивным
фактором для прогноза, считает банк. Кроме того, базовый сценарий предполагает, что
нынешний курс денежно-кредитной политики сохранится и в целом будет эффективно
сдерживать инфляционное давление. "Однако в этом году инфляция стала сюрпризом для
многих прогнозистов, и если повышенная инфляция окажется более стойкой, чем ожидается,
и потребует более сильного ужесточения денежно-кредитной политики, чем можно
предположить сейчас, это может оказать понижательное давление на внутренний спрос и
рост экономики", - отмечается в докладе.
Цены на энергоресурсы и другие основные товары также несут в себе риск для прогноза
по России: значительная неопределенность вокруг будущего спроса на энергоресурсы
связана с тем, будет ли восстановление экономик поступательным, а также с тем, какими
будут темпы и масштабы "зеленой трансформации", считает ВБ.
Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 году на 4,2%, в 2022 году - на 3%.
ЦБ ожидает рост российской экономики в интервале 4,0-4,5% в 2021 году и в интервале 2,03,0% в год в 2022-2024 годах.
Инфляция в РФ, по мнению банка, на протяжении 2022 года в среднем будет составлять
6,2% (в 2021 году - 6,6%), а к 4% она вернется в 2023 году. ВБ полагает, что
неопределенность вокруг инфляции останется выше нормальных уровней до тех пор, пока
пандемия не будет взята под контроль и не будут разрешены проблемы с поставками.
"Ужесточение денежно-кредитной политики может быть эффективным способом замедления
избыточного спроса, но в то же время оно может негативно сказаться на стороне
предложения, особенно в отношении предприятий с относительно большой долей заемных
средств. В этой связи динамика возникновения инфляционного давления под влиянием
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спроса, вероятно, будет одним из ключевых вопросов при принятии будущих решений о
характере денежно-кредитной политики", - говорится в докладе…
ИА "Финмаркет"
Смертность в России бьет рекорды послевоенного времени
Последние 12 месяцев – с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года включительно – стали
для России худшими с 1945 года. За это время умерли 2,4 миллиона наших сограждан.
Естественная убыль населения (куда не включаются покидающие страну эмигранты)
превысила 990 тысяч человек. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на демографов
Алексея Ракшу и профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического
факультета МГУ Александра Синельникова.
Самая высокая смертность была у нас в годы Великой Отечественной войны – 30–50 на
1000 человек населения. С тех пор наиболее высокий показатель смертности был
зафиксирован в 2003 году (2,37 миллиона человек), а самая большая убыль населения – в
2000 году (минус 958,5 тысячи человек).
Еще в начале октября прошлого года предполагалось, что в нынешнем году смертность
составит 15,6 на 1000 человек. Однако ситуация значительно ухудшилась. В сентябре
нынешнего года в среднем умирал 801 человек в сутки, в ноябре – 1222 человека ежедневно.
В результате за последние 12 месяцев умерли 2,41 миллиона россиян, или 16,5 на 1000
человек.
По оценке демографов, результат нынешнего года станет значительно хуже, чем
прошлого, и смертность за весь 2021 год составит не меньше 2,45 миллиона. По сравнению с
доковидным 2019 годом мы за последние 12 месяцев потеряли на 622 тысячи человек
больше.
Демографы считают, что основной вклад в сверхсмертность сделал, конечно, COVID-19.
Из 622 тысяч избыточных смертей две трети оказались связаны с ковидом: у львиной доли он
стал основной причиной смерти, у остальных коронавирус был диагностирован, хотя сама
смерть произошла от другой болезни.
Помимо этого, сказалось и старение населения. В начале 2020 года в России было 32,8
миллиона граждан в возрасте 60 и более лет. В начале 2021 года их число составляло уже
33,5 миллиона человек. А именно эти граждане и находятся в группе риска по коронавирусу.
Возрастная смертность и смертность по старости за прошлый год выросла на 20 процентов.
Еще одним фактором, увеличившим смертность, стала жара нынешнего лета, когда
температура воздуха в европейской части страны подолгу не опускалась ниже 30 градусов.
Это негативно сказалось на состоянии хронических больных.
«Аномальная жара негативно влияла на тяжесть течения заболевания коронавирусом,
его последствия и привела к обострению в первую очередь заболеваний сердечнососудистой системы. Врачи-кардиологи отмечают, что потеря жидкости в организме и
увеличение вязкости крови вследствие жары могут приводить к резкому повышению риска
тромбообразования, падению давления и инсульту», – цитирует издание сообщение
Московского департамента здравоохранения.
По мнению Алексея Ракши, от последствий аномальной жары умерли не менее десяти
тысяч человек. Помимо этого, выросло число смертей, связанных с алкоголем и наркотиками.
В 2020 году по этим причинам умерло на 5750 человек больше, чем в 2019-м. Причем
наркотики дали прирост в целых 60 процентов, в то время как алкоголь – только шесть
процентов. И Россия в этом не одинока, аналогичная картина отмечается и в других странах.
«Ведомости» пишут, что еще одной причиной избыточных смертей стали последствия
локдауна и изоляции, сказавшиеся на состоянии психики и неравной системы. Психозы
унесли жизни дополнительно 4720 человек, а нарушения нервной системы – 21 тысячи
граждан, утверждает издание.
При этом рождаемость снизилась на 43 тысячи человек. Многие молодые россияне из-за
пандемии отложили свадьбы и рождение детей.
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При этом на протяжении многих лет до начала пандемии уровень смертности в
России уверенно снижался. В 2015 году он составлял 13,0 на 1000 человек, а в 2019-м – 12,3
на 1000 человек. В нынешнем году это уже 16,8,
Ранее мы писали, что риск летального исхода при коронавирусе, как и риск тяжелого
протекания болезни, у мужчин выше, чем у женщин, выяснили ученые.
По данным ВОЗ, 99 процентов умерших от ковида не были вакцинированы.
«Северный город»
7. РАЗНОЕ
Как России принудить НАТО к миру
Выступая перед послами иностранных государств, президент России заявил, что Москва
приглашает США и их союзников к переговорам по поводу отношений, «исключающих любые
дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение (угрожающих нам) систем оружия в
непосредственной близости к территории России». Это заявление стало продолжением уже
высказанного несколько дней назад желания получить от Запада юридические гарантии
безопасности российских границ.
Именно на то, чтобы сдвинуть отношения с Западом с мертвой точки, направлены
усилия России в области военного строительства и демонстрация оборонной мощи вокруг
украинской территории. Инициатива президента Путина обозначает идеальную цель
общеевропейского характера, поскольку только в праве есть истинная справедливость в
отношениях между народами. Но двигаться к этой цели можно долго и разными путями.
Вряд ли мы можем идти в наших ожиданиях настолько далеко, чтобы верить в
готовность США и их союзников сейчас предоставить России какие-то формальные гарантии
своего правильного поведения. Тем более, что для них возможность максимально занять
зону жизненных интересов Москвы – это самое важное достижение по итогам холодной
войны. Все остальное – Парижская хартия для новой Европы 1990 года, Акт Россия – НАТО
от 1997-го и прочие документы – символическое оформление того факта, что Москва была
слабее, а Запад – сильнее на протяжении весьма продолжительного времени. Достаточного
для того, чтобы захватить столько территории, сколько это было возможно, и на последнем
этапе даже вторгнуться в непосредственную зону безопасности России на Украине. Вся
совокупность действий, документов и даже соглашений после холодной войны была не
обустройством международного порядка в Европе, а фиксацией увеличения односторонних
преимуществ США и их союзников.
Инициированный Западом в феврале 2014 года переворот в Киеве стал водоразделом.
После того, как это случилось, наивно думать, что Россией могут двигать опасения ухудшить
отношения еще больше – США и союзники сделали это сами. «Красная черта» была
пересечена именно тогда, и все последующие события – только результат принятых тогда
Вашингтоном решений. Даже если американцы не всегда могут контролировать поведение
своих марионеток в Киеве, это не меняет сути проблемы – Украина в целом управляется с
точки зрения не выживания этой страны, а нанесения максимального ущерба России.
После событий 2014 года масштабы и интенсивность мер давления Запада в отношении
России – это вопрос не вероятности, а времени. Управление этим конфликтом для Москвы
имеет смысл только в плане подготовки встречных мер, способов смягчить для национальной
экономики последствия и создать внутри условия, при которых даже самые массированные
санкции не нанесут непоправимого ущерба. При этом половинчатостью своих агрессивных
действий Запад даже помогает России лучше подготовиться к каждому следующему удару.
То, что он последует, не может вызывать никаких сомнений. Поэтому пытаться предотвратить
очередные санкции хорошим поведением – уникальная по степени наивности задача.
Сейчас к мерам экономического и политического воздействия прибавляется
возрастающая военная активность сторон в регионе их соприкосновения. Непосредственная
причина – поддержка Западом политики саботажа в отношении минских договоренностей от
февраля 2015 года, которую проводят киевские власти. Одновременно со стороны Киева
наращивается военное давление на самопровозглашенные республики Востока Украины, а
Россия принимает меры по их сближению с российской экономикой. Второй раз в 2021 году
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Россия демонстративно усиливает свою военную группировку в западных регионах
страны и предупреждает Киев, что авантюристические действия приведут к печальным
последствиям для украинского государства и режима.
Россия не скрывает, что демонстрация силы у украинской границы направлена на
создание напряжения. Это именно то, чего явно не хватало нашим партнерам на Западе на
протяжении долгих лет после холодной войны. Поэтому сейчас они суетятся. Сами, или
голосом Киева, пугают весь мир вероятной большой войной, результатом которой станет
исчезновение той Украины, которую мы знаем. Можно предположить, что на Западе сами
больше всего и хотели бы масштабного военного сценария, поскольку он позволяет избежать
пугающей их перспективы длительного противостояния.
Такое решение украинской проблемы рискует оказаться тактической победой, но
стратегическим поражением России, поскольку приведет к жесткой фиксации разделительных
линий в Европе и лишит Москву инструментов воздействия на страны НАТО. Постоянная
напряженность вокруг Украины, Прибалтики или белорусско-польской границы лучше, чем
комфортное размещение там вооруженных сил и технических систем Запада, угрожающих
Москве или Санкт-Петербургу. Тем более, что сейчас нельзя сказать о полной готовности
стран Запада к длительному противостоянию. Социальные системы и экономики находятся
там в состоянии не меньшего стресса, чем в России. Но при этом масштабы обязательств,
которые гарантируют власть правящей элиты, там намного серьезнее.
В середине прошлого века выдающийся французский теоретик внешней политики
Раймон Арон писал, что «международные отношения разворачиваются в тени войны».
Планомерное восстановление справедливости в европейской международной политике будет
сопровождаться постоянной угрозой серьезного столкновения, множеством локальных
военных эпизодов и переговоров. Однако альтернативой этому является вытеснение России
за пределы Европы и ее неспособность влиять на ситуацию в непосредственной близости от
той части страны, где расположены важнейшие административные и экономические центры,
проживает и будет проживать подавляющее большинство населения. Даже если
экономические интересы России будут постепенно смещаться на Восток, она не может
самоустраниться из Европы – таково ее геополитическое положение.
В мире, где единственным ограничителем силы одного государства является сила
другого, гарантии – это не бумажки под названием «международные соглашения», а
понимание того, что переход «красной линии» будет означать принятие на себя очень
серьезных последствий. Эти последствия могут быть взрывными и катастрофическими, а
могут – растянутыми во времени, образующими хаос и неопределенность, при которых
спокойное развитие и решение других задач становится невозможным. Оснований для
первого сценария сейчас немного, а второй внушает гораздо больший оптимизм, чем может
показаться на первый взгляд.
Невозможно поспорить с тем, что сейчас перед Россией стоит масштабная задача –
исправлять здание европейской безопасности не революционным, то есть военным, а
эволюционным способом. Но нельзя сказать, чтобы для этого не было никаких предпосылок.
Самая могущественная из них – отсутствие у США и основных стран Запада жизненно
важных интересов, связанных с Восточной Европой. Конфронтация с Россией здесь остается
для них не необходимостью, а выбором, от которого можно отказаться под воздействием
более могущественных обстоятельств. В этом состоит базовое отличие ситуации вокруг
украинского вопроса от положения, которое предшествовало возникновению двух мировых
войн в ХХ веке.
Однако необходимость постоянно отвечать на силовое давление с российской стороны
может уже в среднесрочной перспективе привести к ослаблению США там, где у них
действительно есть жизненные интересы – в отношениях с Китаем. Только закат глобального
могущества США может открыть путь к миру в Европе и, пусть пока чисто теоретически,
обретению американцами способности договариваться. Даже если сейчас Запад отвергнет
российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие
годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности.
Взгляд
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8. Курс валют
По данным ЦБ РФ курс валют с 03.12.2021 г.
Валюта

Курс (руб.)

Изменения (руб.)

USD

74,06

▲ 0, 09

EUR

83,81

▼ 0, 02

9. Прогноз погоды
По данным rp5.ru погода в г. Дудинке
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